
СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
 

Настоящим я — полностью дееспособный гражданин, действующий в своих интересах или 
являющийся законным представителем несовершеннолетнего лица (далее — «Субъект 
персональных данных/Субъект»), даю согласие на обработку моих персональных данных или 
персональных данных несовершеннолетнего лица ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕР Х», адрес юридического лица: 197374, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 65 ВН.ТЕР.Г., САВУШКИНА УЛ., Д. 112, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 
116, сайт https://severx.ru (далее - «Оператор»), на следующих условиях:  
 
1. Оператор обрабатывает персональные данные путём произведения действия (операции) или 
совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Оператор имеет право поручить обработку персональных данных Субъекта следующим 
уполномоченным лицам:  
− ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕНТА», адрес юридического лица:  
197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, САВУШКИНА УЛИЦА, ДОМ 112, ЛИТЕРА Б; 
− ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕРГРУПП ТТ», адрес юридического 
лица:  127018, МОСКВА ГОРОД, СУЩЁВСКИЙ ВАЛ УЛИЦА, ДОМ 18, ЭТАЖ 15, КАБИНЕТ 21; 
- АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ», адрес юридического лица:  
197022, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПРОФЕССОРА ПОПОВА УЛИЦА, ДОМ 23, ЛИТЕР Д, 
ПОМЕЩЕНИЕ 28Н; 
- ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВА-ПЕТЕР», адрес юридического лица: 
191014, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ЛИТЕЙНЫЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 55А, ЛИТЕР А, ПОМ. 3-Н КОМ. 31 
ЭТ 1. 
 
2. Сбор персональных данных осуществляется путём их получения от Субъекта персональных 
данных на странице сайта  
https://www.avaclinic.ru/promokodi  (далее – «Страница сайта»), управляемой Оператором за 
законных основаниях в целях, определенных настоящим согласием.  
 
3. Перечень персональных данных, на обработку которых даётся настоящее согласие: 
- электронная почта Субъекта, а также данные, которые могут быть указаны в адресе 
электронной почты, в том числе, имя, фамилия, год рождения и иные данные Субъекта; 
- электронные данные (идентификаторы Субъекта в системах ООО «Север Х», Google, Yandex, 
UTM метки, URL и заголовок страницы, IP адрес, файлы cookie); 
- информация об используемых Субъектом устройствах, операционной̆ системе, программном 
обеспечении (браузере), разрешении экрана используемого устройства, геолокации; 
- информация об активности Субъекта на Странице сайта (дата, время и длительность 
активности, история активности, в том числе, события переходов между разделами Страницы 
сайта и по гиперссылкам, размещённых на Странице сайта, процент просмотра Страницы сайта); 
- информация о Субъекте, необходимая для получения и обработки персональных данных 
Субъекта, в том числе, связывания таких персональных данных с устройством и программным 
обеспечением, используемым Субъектом. 
 
4.Оператор вправе обрабатывать персональные данные Субъекта в соответствии со 
следующими целями:  

https://severx.ru/
https://www.avaclinic.ru/promokodi


− для предоставления промокодов Субъекту или несовершеннолетнему лицу; 
− для взаимодействия с Субъектом или несовершеннолетним лицом, включая следующее: 
напоминание о промокоде за несколько дней до срока окончания его действия; осуществление 
опроса об оценке клиентского опыта; проведение аналитических и маркетинговых 
исследований; эффективной пользовательской поддержки. 
 
5. Настоящее согласие действует в течение пяти лет с момента его получения. 
 
6. Условием прекращения обработки персональных данных является окончание срока, 
указанного в пункте 5 настоящего согласия, или получение Оператором письменного отзыва 
настоящего согласия. Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта и 
уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 
Оператор вправе после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока 
действия настоящего согласия, продолжать обработку персональных данных в той части, в 
которой для её осуществления согласие не требуется или не будет требоваться в силу 
действующего законодательства. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 
Получить разъяснения по интересующим Вас вопросам обработки Ваших персональных данных 
можно направив в Службу клиентской поддержки ООО «Север Х» запрос по адресу электронной̆ 
почты support@severx.ru.  

mailto:support@severx.ru

